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Аннотация: В работе была представлена, анализирована и изучена 

экономическая сфера Самарского региона с помощью использования средств 

эконометрического моделирования. С помощью применения корреляционного 

анализа удалось выявить зависимость между изучаемыми экономическими 

данными. В результате регрессионного анализа и дисперсионной статистики 

удалось установить зависимость изучаемых экономических показателей на 

основные фонды Самарского региона. 
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Annotation: The work presented, analyzed and studied the economic sphere 

of the Samara region using the means of econometric modeling. Using correlation 

analysis, it was possible to identify the relationship between the studied economic 

data. As a result of regression analysis and dispersion statistics, it was possible to 

establish the dependence of the studied economic indicators on the fixed assets of 

the Samara region. 
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В настоящее время Самарская область занимает важное место в 

структуре Приволжского федерального округа по экономическим показателям 

и выполняет ряд важных функций на всей территории России. Экономическая 

сфера обширна и многогранна, а изучение показателей представляет собой 

сложный многоэтапный процесс, включающий качественные и 

количественные методы для отдельных экономических сфер, а также 

информационные технологии и широкий спектр математических 

инструментов. Экономические показатели требуют постоянного мониторинга, 

контроля и изучения их взаимного влияния. Экономические показатели 

позволяют принимать важные стратегические решения для развития региона. 

На уровне Статистической комиссии Российской Федерации ведется 

прямой учет показателей экономической сферы по структурным компонентам 

регионов Российской Федерации. Более подробный статистический учет 

ведется на региональном уровне. Национальные статистические органы 

Самарской области формируют специальный сборник годовых 

статистических показателей, позволяющий анализировать показатели 

различных сфер деятельности во времени и пространстве. 

Из многообразия экономических показателей в работе рассматриваются 

показатели: инвестиций в основной капитал, внутренний региональный 

продукт на душу населения, счет производства ресурсов, основные фонды по 

Самарскому региону, которые в настоящее время определяют тенденцию 

развития ПФО. 

Таким образом, целью исследования является установление формы 

зависимости между экономическими показателями: инвестиций в основной 

капитал, внутренний региональный продукт на душу населения, счет 

производства ресурсов и основные фонды за период с 2006 по 2019 год по 

Самарскому региону [1]. 

Математические методы эконометрического моделирования широко 

представлены в научной литературе. Для установления связи между 
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экономическими показателями используется матрица корреляций. 

Корреляция – это связь, которая отражает зависимость между изучаемыми 

данными, явлениями и т.д.  

 

Рисунок 1. Матрица корреляций 

 

В матрице корреляций рассматривается отдельно каждый коэффициент 

корреляции между соответствующими параметрами. Матрица корреляций 

необходима, чтобы определить, существует ли взаимосвязь между основными 

фондами и показателями трудовых ресурсов (инвестиции в основной капитал, 

ВРП на душу населения, счет производства). Таким образом, в результате 

анализа выявлены зависимости: сильная степень линейной взаимосвязи между 

основными фондами и инвестициями в основной капитал (r = 0,804) и 

практически линейная (очень сильная прямая) связь между ВРП на душу 

населения и счет производства в ресурсах, и основными фондами (r = 0,871; r 

= 0,932). В пустых клетках в правой верхней половине таблицы находятся те 

же коэффициенты корреляции, что и в нижней левой (симметрично 

расположенные относительно диагонали) [2-3]. 

Ещё одним методом, который служит для установления взаимосвязи 

между показателями, является регрессионный и дисперсионный анализ.  
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Результаты анализа представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Регрессионный и дисперсионный анализ 

 

Из результатов регрессионной статистики и дисперсионного анализа 

можно сделать следующие выводы, общее уравнение зависимости основных 

фондов от инвестиций в основной капитал, от ВРП на душу населения и от 

счета производства ресурсов имеет вид: 

Y=62361,396−0,961x1−7,182x2+2,408x3 

Коэффициент детерминации 0,897 показывает, что на 89,7%  величина 

основных фондов определяется величинами инвестиций в основной капитал, 

ВРП на душу населения и счета производства ресурсов, и на 10,3% от других 

факторов. Уравнение множественной линейной регрессии статистически 

значимо на уровне значимости 0,0003. На уровне значимости 0,3 все данные 

показатели являются статистически значимыми и оказывают существенное 

влияние на основные фонды по Самарской области. Можно сделать вывод, что 

при изменении инвестиций в основной капитал на один миллион рублей, 

наблюдается снижение основных фондов на 0,96 миллионов рублей; при 

изменении ВРП на душу населения на один миллион рублей, основные фонды 

уменьшаются на 7,18 миллионов рублей; при изменении по счетам 
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производства ресурсов на один миллион рублей величина основных фондов 

увеличивается на 2,408 миллионов рублей [4-5].  

Таким образом, в работе используя методы эконометрического 

моделирования, а именно: корреляционный, регрессионный и дисперсионный 

анализ, выявлены зависимости между основными экономическими 

показателями, такие как: инвестиций в основной капитал, внутренний 

региональный продукт на душу населения, счет производства ресурсов, 

основные фонды по Самарскому региону за период с 2006 по 2016 годы. 

Задачами регрессионного анализа являются установление формы зависимости 

между изучаемыми показателями, оценка функции регрессии, оценка 

прогнозных значений зависимых переменных. Линейная зависимость была 

установлена между экономическими показателями.  
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